году. А первый из известных в мире
приютов для собак появился в Японии в
1695 году; в нем содержалось 50 тысяч
животных.

Величие и моральный прогресс нации
можно измерить тем, как в этой
нации относятся к животным.
Махатма Ганди
Всемирный день бездомных животных был
утвержден в 1992 году и стал отмечаться
ежегодно в третью субботу августа. Люди,
неравнодушные к судьбе бродяжничающих
братьев меньших, отмечают этот день по
всей планете. Это повод для привлечения
внимания общественности к проблемам
бездомных питомцев. Одна из главных задач
–
побудить
владельцев
"хвостатых"
предотвратить
пополнение
в
рядах
бездомных собак и кошек за счет
неконтролируемого размножения питомцев.
С этой же целью некоторые ветеринарные
клиники в этот день проводят стерилизацию
кошек и собак на бесплатной основе.
Это интересно знать. Первый в России
частный приют для бездомных животных
был создан в Московской области в 1990

Это интересно знать. Первый закон,
направленный на защиту животных от
жестокости,
был
принят
в
Великобритании. Это произошло в 1822
году.
Это
интересно
знать.
Самые
благоприятные для животных условия
существуют
в
Австрии,
где
законодательство запрещает, например,
обрезать
собакам
хвост
и
уши,
использовать диких животных в цирках,
продавать щенков и котят в витринах
зоомагазинов и так далее.

В этот день по всему миру проводятся
также
различные
благотворительные
мероприятия, концерты, аукционы и другие
акции с целью собрать средства на нужды
питомцев, проживающих в приютах для
животных.
Перед организаторами Всемирного дня
бездомных животных стоит во многом
непосильная, но вместе с тем гуманная
задача: убедить владельцев животных
относится к своим питомцам более
серьезно, заботиться о них, нести
определенную
ответственность
за
прирученного зверя, а не выкидывать на
помойку, как только «любимец» надоел.

Мы в ответе
приручили.

за

тех,

кого

Во Всемирный день бездомных животных
зоозащитники
стараются
привлечь
внимание общественности к проблеме
брошенных зверей и рассказать людям об
их несчастной и тяжелой судьбе.

Братья наши меньшие оказываются на
улице по самым разным причинам: там
родились, потерялись, убежали или просто
надоели хозяину. Среди них есть как
породистые, так и беспородные, но всех их
объединяет одно горе – у них нет любящих
хозяев.

Вы тоже можете стать участником праздника
Всемирный день бездомных животных.

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас получить
Единый Электронный
Читательский Билет

МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ
ГОРОДСКАЯ ЦБС
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13 ИМ. М.
Ю. ЛЕРМОНТОВА

12+

Не проходите мимо съежившегося о холода
пушистого комочка, не пожалейте для
обездоленной собаки кусок хлеба и ласки. И
если есть возможность, пригрейте
несчастное животное, осчастливьте его
новым домом и своей любовью – только так
реально не потерять человеческое лицо в
мире, находящемся на грани катастрофы…
Давайте всем миром усилья приложим
И время немного найдем,
Накормим животных, живущих без дома,
На помощь к ним вместе придем!
Без ласки и крова собаки и кошки
Скитаются дни напролет,
Бездомных животных сегодня мы
вспомним,
Пусть каждый свой дом обретет.
Составитель: ЕРЕМЕНСКАЯ Е.И.

предоставляющий доступ к
книжным фондам,
справочнобиблиографическому аппарату,
информационным ресурсам
всех муниципальных библиотек
г. Ростова-на-Дону.
Библиотека
имени М.Ю.Лермонтова работает:
с 10.00 до 18.00
выходные дни:
воскресенье,
понедельник
Санитарный день:
последний четверг
месяца
Наш адрес:
ул. Брестская 2/81
Контактный телефон:
+7(863)221-45-81 доб.413
e-mail:f13@donlib.ru

«ОНИ ЕСТЬ!»
17 августа 2019 г. Всемирный день
бездомных животных
Ростов – на – Дону
2019 г.

